Эксперты: Поднимать экономику Крыма можно только
инвестициями
Эксперты в ходе онлайн-конференции на сайте Finam.ru "Крым выбрал Россию: новые
экономические горизонты и риски" поделились своим мнением относительно перспектив
полуострова в новых реалиях.
Так, по мнению экспертов, поднимать экономику Крыма можно только инвестициями.
"В каком-то смысле ситуация в Крыму мало отличается от того, что имеет место во многих
российских регионах. И поднимать экономику можно только инвестициями. Либо государственными,
либо частными. С государственными - все понятно, они зависят от возможностей бюджета. И они
нужны для строительства, в первую очередь, инфраструктуры. С частными - история иная. Нужно
улучшение бизнес климата и прозрачных правил. С этим и в России большие проблемы. А
добавьте сюда политическую проблему - непризнание и тд. - в Крыму это будет гораздо сложнее
сделать. В общем - шансы на успех довольно маленькие", - уверена Наталья Волчкова,
профессор Российской экономической школы, экономист ЦЭФИР.
Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ВШЭ, считает,
что Крыму надо развивать свою туристическую отрасль. "Текущая экономика Крыма - вещь тонкая,
достаточно посмотреть на базовую статистику и почитать их бюджет на 2014 г. В ней меня
поражает одно обстоятельство - их региональный продукт равен где-то 4 млрд долл. с хвостиком.
Вклад туризма в него составляет около 10% только. При этом в Крым ежегодно приезжает около 6
млн отдыхающих. Если каждый там оставляет где-то 1 тыс. долл., то это могло бы давать 6 млрд
РВП соответственно. То есть все это не учитывается в их экономике. Такой свободный от всех,
дотационный полуостров. Думаю, что для России это будет Сочи-2, но это уже лучше, чем модель
помощи Ю.Осетии. Если Россия создаст там некий образец туристического и т.п. кластера - ей
будет проще оправдать свои действия перед международным сообществом", - считает эксперт.
Мнение экспертов по поводу экономической целесообразности "операции Крым" оказалось единым.
Так, Александр Абрамовсравнил это с проектом развития Сочи, где прошла зимняя Олимпиада2014: "Как я отметил выше - Сочи-2. И экономика здесь не определяла целесообразность данного
решения".
Аналогичной позиции придерживается и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК
"Риком-Траст". "Не стоит в данном случае уповать на экономическую целесообразность. Порой
бывают ситуации, которые не диктуются экономической целесообразностью. Думаю, что история с
Крымом - из таких", - полагает эксперт.
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